




1.Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения дисциплины  «Основы  охраны  труда»  является  являются
формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций  в  процессе
изучения,  применения,  установления  норм  безопасности  производственной
деятельности человека

Основные задачи курса:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  -

воздействие  негативных  факторов  на  человека;  -  правовые,  нормативные  и
организационные основы охраны труда в организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина  относится  к  модулю  «Предметно-содержательный  по

профилю "Безопасность жизнедеятельности" части, формируемой участниками
образовательных  отношений  -  Б1.О.09.09  основной  профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Безопасность
жизнедеятельности» направления 44.03.05 «Педагогическое образование».  Для
освоения  дисциплины  студенты  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные в ходе изучения общеобразовательных дисциплин

Дисциплина читается в 9 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные:

ОПК-1  Способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и
нормами профессиональной этики; 

ОПК-7  Способность  взаимодействовать  с  участниками  образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ.

В результате освоения дисциплины студент должен
Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов)  достижения
компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в
сфере образования и
нормами 
профессиональной 
этики; 

ОПК-1.1.  Понимает  и  объясняет
сущность  приоритетных
направлений  развития
образовательной  системы
Российской  Федерации,  законов  и
иных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих
образовательную  деятельность  в
Российской  Федерации,
нормативных  документов  по
вопросам  обучения  и  воспитания

Знать: Нормативно-
правовую базу и 
основные положения по
охране труда в организа-
ции;  основы  оптими-
зации  режимов  труда  и
отдыха,  эргономику  и
эстетику  труда;
потенциальные
опасности
производственной



детей  и  молодежи,  федеральных
государственных  образовательных
стандартов  дошкольного,
начального  общего,  основного
общего, среднего общего, среднего
профессионального  образования,
профессионального  обучения,
законодательства о правах ребенка,
трудового  законодательства.  ОПК-
1.2.  Применяет  в  своей
деятельности  основные
нормативно-правовые акты в сфере
образования  и  нормы
профессиональной  этики,
обеспечивает  конфиденциальность
сведений  о  субъектах
образовательных  отношений,
полученных  в  процессе
профессиональной деятельности.

среды,
производственные
травмы  и  правила
оказания  первой
помощи;
законодательную базу.
Уметь: Применять
нормативно-правовую
базу  по  вопросам
безопасности и охраны
труда;  идентифици-
ровать негативные
воздействия
производственной
среды, определять
фактические  значения
вредных и опасных
производственных
факторов на рабочих ме-
стах и уметь оказывать
первую  помощь;
оценивать  фактические
условия  труда  на
рабочих  местах,
определять  класс
условий труда по
степени  вредности  и
опас
ности.
Владеть: Технологиями
управления
безопасностью труда
персонала;
навыками
расчетов продолжитель-
ности и интенсивности
рабочего времени и вре-
мени отдыха персонала;
навыками разработки и
реализации мер защиты
работающих от опасных
и вредных производ-
ственных факторов;
навыками оказания пер-
вой помощи; навыками

ОПК-7
Способность
взаимодействовать
с  участниками
образовательных
отношений  в
рамках  реализации
образовательных
программ.

ОПК-7.1.  Взаимодействует  с
родителями  (законными
представителями)  обучающихся  с
учетом  требований  нормативно-
правовых  актов  в  сфере
образования  и  индивидуальной
ситуации  обучения,  воспитания,
развития  обучающегося.  ОПК-7.2.
Взаимодействует со специалистами
в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума. ОПК-
7.3.  Взаимодействует  с
представителями  организаций
образования,  социальной  и
духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ и др.



специальной оценки
условий труда.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
Семестр

9
Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 40/1,11
В том числе: 40/1,11 40/1,11
Лекции 20/0,55 20/0,55
Практические занятия 20/0,55 20/0,55
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 41/1,13 41/1,13
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 41/1,13 41/1,13
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины                    
Час. / Зач. ед.

108
3

108
3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1 
Основы охраны 
труда и 
безопасности
Тема 1. Цели и 
задачи курса. 
Трудовая 
деятельность 
человека. 

Задачи и содержание учебной дисциплины «Охрана труда».
Значение  и  основная  цель  учебной  дисциплины.  Структура
дисциплины ее связь с другими дисциплинами, роль и место в
формировании  научно-технических  основ  специальности.
Современное  состояние  и  перспективы  развития  в  области
охраны труда  в  России  и  Мире.  Государственная  политика  в
области охраны труда. Классификация основных нормативных
и  организационных  документов  в  области  охраны  труда.
Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и
нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
противопожарной  защиты.  Общие  понятия  о  трудовой
деятельности  человека.  Труд  как  источник  существования
общества  и  индивида.  Разделение  труда  и  наемный
(профессиональный) труд. Двойственный характер труда: труд
как  процесс  преобразования  материального  мира  (простой
процесс  труда)  и  труд  как  социальное  отношение  (трудовые
отношения нанимателя и наемного работника). Общие сведения
об  организме  человека  и  его  взаимодействии  с  окружающей
средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его
приспособляемости  к  изменяющимся  условиям  (адаптация).
Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы,



смерти. Условия труда: производственная среда и организация
труда.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы  и  их
классификация.  Концепция  порогового  воздействия  вредных
факторов.  Концепция  беспорогового  воздействия  радиации.
Понятия  о  предельно  допустимой  концентрации  (ПДК),
предельно  допустимом  уровне  (ПДУ),  предельно  допустимом
значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и
напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и
допустимые условия труда. Социально-юридический подход к
определению  несчастного  случая  на  производстве,
профессионального  заболевания,  утраты  трудоспособности  и
утраты  профессиональной  трудоспособности.  Утрата
профессиональной  трудоспособности  и  возможности
существования  как  социальная  опасность  для  человека  и
общества.  Смерть  работника  как  потеря  возможности
нормального существования его иждивенцев.

2. Тема 2. Основные 
принципы 
обеспечения 
безопасности труда 

Понятие  "безопасность  труда".  Основная  задача  безопасности
труда - исключение воздействия на работников вредных и (или)
опасных  производственных  факторов;  приведение  уровня  их
воздействия  к  уровням,  не  превышающим  установленных
нормативов, и минимизация их физиологических последствий -
травм  и  заболеваний.  Понятие  риска  как  меры  опасности.
Идентификация  опасностей  и  оценка  риска.  Основные
принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование
технологических  процессов,  модернизация  оборудования,
устранение  или  ограничение  источников  опасностей,
ограничение  зоны  их  распространения;  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Система
организационно-технических  и  санитарно-гигиенических  и
иных  мероприятий,  обеспечивающих  безопасность  труда;
оценка  их  эффективности.  Взаимосвязь  мероприятий  по
обеспечению  технической,  технологической,  экологической  и
эргономической  безопасности.  Оценка  эффективности
мероприятий по обеспечению безопасности труда

3. Раздел 2. 
Управление 
охраной труда в 
организации.
Тема 3. Обязанности
работодателя по 
обеспечению 
безопасных условий
и охраны труда

Обязанности  работодателя  по  соблюдению  требований
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны
труда,  устанавливающих  правила,  процедуры  и  критерии,
направленные  на  сохранение  жизни и  здоровья  работников  в
процессе  трудовой  деятельности.  Работодатель  и  его
должностные лица.  Руководители,  специалисты,  исполнители.
Распределение функциональных обязанностей работодателя по
обеспечению  требований  охраны  труда  среди  работников  -
руководителей  и  специалистов.  Служба  (специалист)  охраны
труда  организации  и  ее  (его)  функции.  Организация
внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. Организация
рассмотрения  вопросов  охраны  труда  руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.

4. Тема 4. Управление 
внутренней 

Человеческий  фактор,  оказывающий  влияние  на  решение
вопросов  охраны  труда.  Психологические  (личностные)



мотивацией 
работников на 
безопасный труд и 
соблюдение 
требований охраны 
труда

причины  травматизма.  Понятие  "культура  охраны  труда".
Работник  как  личность.  Построение  системы  поощрений  и
наказаний. Организация соревнования на лучшее рабочее место
по охране труда. Вовлечение работников в управление охраной
труда.  Организация  ступенчатого  "административно-
общественного"  контроля.  Организация  информирования
работников по вопросам охраны труда. Всемирный день охраны
труда. Организация "Дня охраны труда".

5.  Тема 5. 
Организация 
системы управления
охраной труда

Обязанности  работодателя  по  обеспечению  обучения
работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктажа  по охране  труда,  стажировки на  рабочем месте,
проверки  знаний  требований  охраны  труда.  Обязанности  14
работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда,  инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте,  проверки знаний
требований  охраны  труда.  Организация  обучения  по  охране
труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  рабочих.
Организация  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов. Виды
и  содержание  инструктажей  работников  по  охране  труда.
Порядок разработки, согласования и утверждения программ по
охране  труда.  Пропаганда  культуры  охраны  труда  в
организации.

6. Раздел 3. 
Специальные 
вопросы 
обеспечения 
требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности
Тема 6. Основы 
предупреждения 
производственного 
травматизма

Основные  причины  производственного  травматизма.  Виды
производственных  травм  (несчастных  случаев  на
производстве).  Статистические  показатели  и  методы анализа.
Основные  методы  защиты  от  опасных  и  вредных
производственных  факторов.  Превентивные  мероприятия  по
профилактике производственного травматизма. Основные виды
средств  коллективной  защиты.  Основные  организационные
приемы предотвращения травматизма.

7. Тема 7. Техническое
обеспечение 
безопасности 
зданий и 
сооружений, 
оборудования и 
инструмента, 
технологических 
процессов 

Безопасность технологических процессов. Безопасность
зданий  и  сооружений,  включая  транспортные  пути.
Безопасность  технологического  оборудования  и  инструмента.
Радиационная  безопасность.  Обеспечение  безопасности  от
несанкционированных действий персонала и посторонних лиц
на  производстве.  Проверка  соблюдения  требований
безопасности  и  охраны  труда  в  проектной  документации.
Экспертиза  проектной  документации.  Порядок  обследования
зданий и сооружений и его документирования.

8. Тема 8. 
Коллективные 
средства защиты: 
вентиляция, 
освещение, защита 
от шума и вибрации 

Понятие  о  микроклимате.  Физиологические  изменения  и
патологические  состояния:  перегревание,  тепловой  удар,
солнечный  удар,  профессиональная  катаракта,  охлаждение,
переохлаждение.  Влияние  производственных
метеорологических  условий  и  атмосферного  давления  на
состояние  человека,  производительность  труда,  уровень



травматизма. Нормирование производственного микроклимата.
Средства  нормализации  климатических  параметров.
Профилактические  мероприятия  при  работах  в  условиях
пониженного и повышенного давления. Действие токсических
газообразных веществ  и  производственной пыли на организм
человека.  Источники  загрязнения  воздуха  производственных
помещений.  Способы и средства борьбы с загазованностью и
запыленностью  воздуха  рабочей  зоны.  Вентиляция
производственных помещений. Назначение и виды вентиляции.
Требования  к  вентиляции.  Определение  требуемого
воздухообмена. Элементы механической вентиляции. Контроль
эффективности  вентиляции.  Роль  света  в  жизни  человека.
Основные  светотехнические  понятия  и  величины.
Гигиенические  требования  к  освещению.  Цвет  и
функциональная окраска. Виды производственного освещения.
Источники  света.  Нормирование  и  контроль  освещения.
Ультрафиолетовое  облучение,  его  значение  и  организация  на
производстве.  Средства  защиты  органов  зрения,  Лазерное
излучение  и  его  физико-гигиенические  характеристики.
Воздействие  его  на  организм  человека.  Средства  и  методы
защиты  от  лазерных  излучений.  Измерение  характеристик
(параметров)  лазерного  излучения.  Электромагнитные  поля и
их  физико-гигиенические  характеристики.  Влияние  их  на
организм  человека.  Нормирование  электромагнитных  полей.
Средства  и  методы  защиты  от  электромагнитных  полей.
Измерение  характеристик  электромагнитных  полей.
Ионизирующие  излучения  и  их  физико-гигиенические
характеристики.  Нормирование  ионизирующих  излучений.
Средства  и  методы  защиты  от  ионизирующих  излучений.
Дозиметрический  контроль.  Вибрация  и  ее
физикогигиеническая  характеристика  (параметры  и
воздействие  на  организм  человека).  Гигиеническое  и
техническое  нормирование  вибрации.  Средства  и  методы
защиты  от  вибрации:  вибродемпфирование,  динамическое
виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. Шум и его
физико-гигиеническая  характеристика.  Нормирование  шума.
Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты:
звукоизоляция,  звукопоглощение,  демпфирование,
виброизоляция  и  глушители  шума  (активные,  резонансные  и
комбинированные).  Расчет звукоизоляции и звукопоглощения.
Архитектурно-планировочные  и  организационнотехнические
методы  защиты  от  шума.  Ультразвук  и  его  физико-
гигиеническая  характеристика.  Нормирование  инфразвука.
Мероприятия  по  ограничению  неблагоприятного  воздействия
инфразвука.

9. Раздел 4. 
Социальная 
защита 
пострадавших на 
производстве
Тема 9. Общие 

Понятие  вреда,  возмещения  вреда  и  причинителя  вреда  в
гражданском  праве.  Третьи  лица.  Ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работникам.  Ответственность  за  вред,  причиненный
деятельностью,  создающей  повышенную  опасность  для
окружающих.  Право  регресса  к  лицу,  причинившему  вред.



правовые принципы
возмещения 
причиненного вреда

Объем  и  характер  возмещения  вреда,  причиненного
повреждением  здоровья.  Материальный  и  моральный  вред.
Условия  возмещения  вреда  в  гражданском  праве.  Способ  и
размер компенсации морального вреда.

10. Тема 10.  Оказание 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве

Первая  медицинская  помощь  при  ранениях,
кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях
химическими  веществами.  Первая  медицинская  помощь  при
травмах  (переломах,  растяжениях  связок,  вывихах,  ушибах  и
т.п.). Способы реанимации при оказании первой медицинской
помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция
легких.  Особенности  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим  в  чрезвычайной  ситуациях,  дорожно-
транспортных  авариях,  на  пожаре  и  др.  Переноска,
транспортировка  пострадавших  с  учетом  их  состояния  и
характера  повреждения.  Рекомендации  по  оказанию  первой
помощи. Демонстрация приемов. Требования к персоналу при
оказании первой помощи.

5.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Аудиторные занятия - 40ч. (20ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная
работа - 60ч., итоговая аттестация- зачет. 

Структура дисциплины
Ра
зд
ел

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/

прак
Лаб.з

ан
СРС

1 Раздел 1 
Основы охраны труда и 
безопасности

18 4 4 - 10

2 Раздел 2. Управление охраной 
труда в организации.

28 6 6 - 16

3 Раздел 3. Специальные вопросы 
обеспечения требований охраны 
труда и безопасности 
производственной деятельности

22 6 6 - 10

4. Раздел 4. Социальная защита 
пострадавших на производстве

41 4 4 - 5

ИТОГО 20/0,55 20/0,55 41/ 1,13

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекционных занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1
Раздел 1 Основы охраны труда и безопасности 
Тема 1. Цель и задачи курса  
Тема 2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

4/0,11



2

Раздел 2. Управление охраной труда в организации.
Тема 3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда
Тема 4. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 
труд и соблюдение требований охраны труда. 
Тема 5. Организация системы управления охраной труда

6/0,16

3

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности 
Тема 6. Основы предупреждения производственного травматизма 
Тема  7.  Техническое  обеспечение  безопасности  зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов.
Тема 8. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита
от шума и вибрации

6/0,16

4

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Тема 9. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Тема 10. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

4/0,11

ВСЕГО 20/0,55

5.4.  Практические занятия 

№
п/п

Наименование практических занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1
Раздел 1 Основы охраны труда и безопасности 
Тема 1. Цель и задачи курса  
Тема 2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

4/0,11

2

Раздел 2. Управление охраной труда в организации.
Тема 3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда
Тема 4. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 
труд и соблюдение требований охраны труда. 
Тема 5. Организация системы управления охраной труда

6/0,16

3

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности 
Тема 6. Основы предупреждения производственного травматизма 
Тема  7.  Техническое  обеспечение  безопасности  зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов.
Тема 8. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита 
от шума и вибрации

6/0,16

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Тема 9. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Тема 10. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

4/0,11

ВСЕГО 20/0,55

5.5. Лабораторный практикум



Не предусмотрен УП

5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во
часов/з.е

1 Взаимосвязь  мероприятий  по  обеспечению  технической,
технологической,  экологической  и  эргономической
безопасности.

6/0,17

2 Оценка  эффективности  мероприятий  по  обеспечению
безопасности труда

6/0,17

3 Организация  внутрифирменного  (многоступенчатого)
контроля.  Организация  рассмотрения  вопросов  охраны
труда  руководителями.  Организация  целевых  и
комплексных проверок.

8/0,22

4 Порядок  разработки,  согласования  и  утверждения
программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны
труда в организации.

8/0,22

4 Проверка соблюдения требований безопасности и охраны
труда в проектной документации.  Экспертиза  проектной
документации.  Порядок  обследования  зданий  и
сооружений и его документирования.

10/0.28

5 Материальный  и  моральный  вред.  Условия  возмещения
вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации
морального вреда

5/0.14

ВСЕГО 41/ 1,13

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Основы  охраны  труда» осуществляется  в  форме
лекций,  практических  занятий,  и  самостоятельной  работы  студентов,  для  организации
которых  требуется  применение  словесных,  наглядных,  практических  и  интерактивных
методов обучения.

Приобретенные  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы  знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень  и  качество  освоения  определенных  разделов  дисциплины  и  курса  в  целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый дифференцированный зачет.
•   Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).
 •  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).
• Технология  проектной  деятельности  (реализуется  при  подготовке  студентами
проектных работ).



6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных технологий, в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Создание электронных документов (компьютерных презентаций).

7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:
55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Вопросы  к  первой  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1 Какого вида искусственного освещения нет:
А) рабочее
Б) дежурное
В) аварийное
 Г) целевое
2 К какой степени тяжести относится электрический удар если человек потерял
сознание, но с сохранением дыхания:
А) II
Б) III
В) IV
Г) V



4 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 
перемещении в течении рабочей смены:
А) 5 кг
Б) 6 кг
В) 7 кг
Г) 8 кг
5 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16
до 18 лет:
А) 24 ч
Б) 28 ч
В) 32 ч
Г) 36 ч
6 Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 
производстве:
А) собственник
Б) руководитель службы охраны труда
В) представитель профсоюза
Г) руководитель подразделения
7 Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:
А) анемометр
Б) термометр
В) термограф
Г) психрометр
8 Какой единицей измеряют яркость:
А) люкс
Б) кандела
В) люмен
Г) нит
9 Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, 
слабостью и затормаживанием сознания:
А) дым
Б) токсические продукты сгорания
В) паника
Г) недостаток кислорода
10 Какого разряда по степени опасности к воспламенению нет:
А) безопасные
Б) малоопасные
В) сильно опасные
Г) особо опасные
11 Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или 
больших токов проходящих через тело человека:
А) электрический знак
Б) электрический ожог
В) электроофтальмия
Г) электрический удар
12 Объём производственных помещений на одного работающего должен быть 
не менее:
А) 5 м3
Б) 10 м3
В) 15 м3
Г) 20 м3



13 Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах:
А) 1 месяц
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев
Г) 12 месяцев
14 Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с 
повышенной опасностью:
А) 1 месяц
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев
Г) 12 месяцев
15 Какой единицей измеряют яркость:
А) люкс
Б) кандела
В) люмен
Г) нит

Вопросы  ко  второй  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»

1.  Инструкция по охране труда должна включать разделы:
А). Общие требования охраны труда (ОТ).
Б). Требования ОТ перед работой.
В). Требования ОТ во время работы.
Г). Требования ОТ по окончании работы.
2.Какой ещё должен быть раздел в инструкции по ОТ?
А) Требования охраны труда в аварийных ситуациях;
Б) Структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с профсоюзом;
В) Инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел «ответственность»
Г) В инструкции обязателен раздел «права».
3. С какого возраста можно заключать трудовой договор  с несовершеннолетним 
работником?
А) с 16-летнего возраста;
Б) с 15-летнего возраста;
В) с 14-летнего возраста;
Г) с 18-летнего возраста.
4. Запрещается ли законодательством работа  с вредными и опасными условиями 
труда  лиц в возрасте до 18 лет ?
А) не запрещается при сокращенной рабочей смене;
Б) не запрещается, если условия труда  относятся к классу 1;
В) запрещается; 
Г) не запрещается, если соблюдены гарантии  и льготы для этой категории работников.  
5. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 
выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями?
А) целевой;
Б) внеплановый;
В) повторный;
Г) вводный.
6. К какому классу по степени вредности и опасности относятся такие  условия 
труда, как недостаточная освещенность рабочего места:
А) вредные условия труда
Б) допустимые условия труда
В) оптимальные условия труда



7.Укажите, к какой ответственности будет привлечен работник, который нарушил 
правила внутреннего трудового распорядка:
А) административная
Б) уголовная
В) дисциплинарная 
7. Вредный производственный фактор,это:
А) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при 
определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать 
профессиональное заболевание или привести к нарушению здоровья потомства.
Б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций.
В) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание.
8. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда для выполнения
работ
А) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные инструкциями по
охране труда и правильно применять СИЗ
Б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают производительность
труда
В) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в письменной 
форме сообщить руководителю работ
9.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается:
А) в период длительной временной нетрудоспособности работника
Б) в период пребывания работника в отпуске
В) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу несчастного 
случая на производстве
Г) во всех вариантах
10. Что входит в обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ)?
А) обеспечить хранение выданной спецодежды;
Б) соблюдать режим труда и отдыха;
В) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте;
Г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
11. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте 
А) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение
и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их 
самостоятельной работы;
Б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной 
деятельности работника;
В) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение 
месяца после приема работника в организацию
Г) работодатель 
12. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны 
труда 
А)  все работники организации, в т. ч. руководитель;
Б) только работники, занятые на работах повышенной опасности;
В) только работники службы охраны труда и руководители подразделений;
Г) студенты направляемые на практику.
13. Что считается прогулом
А) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего дня; 
Б) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 
течение рабочего дня. 



В) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня. 
Г) опоздание  
14. Государственное управление охраной труда осуществляется:
А) Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Б) Федеральными органами исполнительной власти.
В) Правительством РФ и по его поручению органами, указанными в ответах «а» и «б».

15. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 

подразделяется: 

А) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий 

Б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. 

В) повторный, внеплановый и текущий. 
7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Трудовое законодательство и иные акт, содержащие нормы трудового права и охраны 
труда.
 2. Основные положения трудового законодательства
3. Система правового регулирования в области охраны труда
4. Ответственность за нарушение требований охраны труда
3.Особенности поражения человека электрическим током.
4.Воздействие электрического тока на организм человека.
5.Организационные и технические меры по обеспечению электробезопасности.
6.Средства защиты при обслуживании устройств. Виды средств защиты.
7.Оказание первой помощи. Доврачебная помощь. Искусственное дыхание. Массаж 
сердца.
8.Техника безопасности при обслуживании аккумуляторной батареи.
9.Технические  средства  защиты (заземление. Блокировка. Указатели напряжения )
10.Оказание помощи пораженному электрическим током.
11.Освобождение пострадавшего от электрического тока в установках напряжения до 
1000 В  И выше 1000 В. Особенности поражения человека электрическим током
12.Характеристика и влияние шума на организм человека. Уровни шума.
13. Характеристика и влияние вибрации на организм человека.
14.Производственное освещение  .Естественное освещение. Искусственное освещение
15 Виды освещения
16. Организация системы пожарной безопасности на предприятии.
17. Причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара.
18.Особенности пожарной опасности на предприятиях  ж.д. транспорта.
19.Действия работников при возникновении пожара.
20.Техника безопасности при работе с огнетушителями.
21.Огнетушители. Назначение. Виды огнетушителей.
22.Типы огнетушителей. Устройство. Типы огнетушителей.
23.Способы ликвидации пожара в релейном помещении.
24.Способы ликвидации пожара в аккумуляторном помещении
25.Обращение с огнетушителями и средствами тушения пожара.
26.Микроклимат и его влияние на организм человека
27Защита от загрязненного воздуха. Средства коллективной защиты.
28.Средства индивидуальной защиты. 
29.Техника безопасности во избежание поражения электрическим током.
30.Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных факторов 
производственной среды.



31. Трудовое законодательство и иные акт, содержащие нормы трудового права и охраны 
труда.
32.Положение об особенностях режима рабочего времени.
33. Классификация условий труда. Виды инструктажей и сроки их проведения
34.Понятие и задачи охраны труда.
35.Труд женщин и молодежи.
36.Правила внутреннего трудового распорядка.
37.Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.
38.Ответственнность за нарушение законодательства об охране труда.
39.Влияние факторов производственной среды на работников.
40.Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных факторов 
производственной среды.

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
а) основная литература
1. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Организация работ 
по охране труда; Методические основы безопасности; Условия труда и др.: Учебно-
методическое пособие. / А.А. Раздорожный; – М.: Изд-во Экзамен, 2016. – 199 с. 
2. Фадеев, Ю.Л. Охрана труда. / Ю.Л. Фадеев, В.В. Семенихин, Ю.В. Емельянова и д.р.; – 
М.: Эксмо, 2014. – 224 с. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Санкт-Петербург.: 
Издательский дом Герда, 2015. –272 с. 
4. Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебное пособие для 
ВУЗов. / Е.В. Глебова М.: Высшая школа, 2016 – 388 с. 
5. Гейц, И.В. Охрана труда. Новые требования по аттестации рабочих мест, оплате труда, 
предоставлению гарантий и компенсаций. / И.В. Гейтц; - М.: Дело и сервис (ДиС), 2016. – 
418 с. 
б) дополнительная литература
1.  Федотова,  И.В.  Гигиеническая  оценка  условий  труда.  /  И.В.  Федотова;  -НН.:
НГМА, 2016. 113 с. 
2. Беляков,  Г.И.  Охрана  труда  и  техника  безопасности:  Учебник  для  прикладного
бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 2 1 8. Карнаух, Н.Н. Охрана
труда: Учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c. 
3.  Лушников,  А.М.  Охрана  труда  и  трудоправовой  контроль  (надзор).  Научно-
практич.пос / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. - М.: Проспект, 2015. - 248 c. 

Интернет-ресурсы

 https://ohranatruda.ru.

http://vsr63.ru/blog/.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК  ауд.2-03  Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34

https://ohranatruda.ru/
http://vsr63.ru/blog/


посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11.Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел), в
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кафедры
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